


 ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ____________  
(идентификационный номер проекта) 

«Обновление содержания дополнительного образования в  системе образования Алексеевского 

городского округа» 
 (наименование проекта) 

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: администрация Алексеевского 

городского округа 

Куратор проекта: Брянцева Ирина Николаевна, 

заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа по социальной политике 

 

Исполнитель: управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Руководитель проекта: Полухина Людмила 

Александровна, начальник управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель 

главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, 

финансов и бюджетной политики 

 

Инициатор: Сычева Светлана Викторовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала: 10.09.2019 дата окончания: 30.09.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 00,00 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: 

Алексеевский городской округ 

Уровень сложности проекта: 

Начальный 

Тип проекта: 

Социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Алексеевского городского округа до  2025 года: 

Второе стратегическое направление  

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского городского округа до 

2025 года: не определен 



Наименование муниципальной программы: 

программа «Развитие образования Алексеевского городского 

округа» 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Алексеевского городского округа: Подпрограмма 3 «Развитие  

дополнительного образования». 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 00,00 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%

успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

К сентябрю 2021 года обеспечить  охват не менее 15 %  (1000 чел ) обучающихся   организаций дополнительного 

образования Алексеевского городского округа дополнительными общеобразовательными программами с учетом  

дистанционных технологий и проектной деятельности 

Способ 

достижения цели: 

Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программам с учетом  дистанционных технологий 

и проектной деятельности 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

К декабрю 2021 года обеспечен  

охват не менее 15 %  (1000 чел ) 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 

Алексеевского городского округа 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

с учетом  дистанционных технологий 

0% 0% 0% 15% Информационное письмо 



  

и проектной деятельности 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Организовано мониторинговое 

обеспечение 
0 1 0 1 Информационное письмо 

Разработаны программы с 

использованием дистанционных 

технологий 

0 0 10 0 Информационное письмо 

Организована деятельность  детского 

проектного офиса 
0 0 3 0 

Информационное письмо, 

скриншоты 

Заключены соглашения на 

проведение профориентационной 

деятельности с организациями 

среднего профессионального 

образования 

0 0 0 2 Информационное письмо, 

Проведены практико-обучающие 

семинары 
0 0 0 3 Информационное письмо 

Организация летней профильной 

школы 
0 0 0 1 

Отчет о проделанной 

работе, фотоотчет 

Освещены в СМИ мероприятия 

проекта 
0 0 0 4 Информационное письмо 

Пользователи 

результатом: 
Обучающиеся, родители и педагоги образовательных организаций Алексеевского городского округа 


